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Программа работы летней тематической площадки
для детей и подростков (6,5 – 11 лет)
на базе ГБОУ НАО «СШ с. Ома»
« Наш край».

Программа младшей группы летнего лагеря с дневным
1. Название
пребыванием детей «Наш край».
программы
2. Цель и задачи Цели программы:
Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в
программы
летний период.
Задачи программы:
Программа способствует формированию у ребят:
• интереса к истории родного села, края; поисковой и
исследовательской деятельности;
 уважения к традициям, обычаям, местным обрядам;
 стремления к улучшению окружающей среды родного
села;
 мотивации личности к познавательной деятельности и
творчеству средствами патриотического воспитания;
 навыков ЗОЖ.
3. Направление
деятельности

4.Краткое
содержание
программы
5. Ожидаемые
результаты

1. Эколого-краеведческое;
2. Образовательное;
3. Патриотическое;
4. Спортивно-оздоровительное;
5. Художественно-творческое;
6. Культурно-досуговое.
Программа содержит:
мероприятия, реализующие программу; ожидаемые
результаты и условия реализации.
1. Воспитание в детях любви к своей малой родине,
привитие интереса к истории, культуре, традициям и
обычаям родного края.
2. Расширение кругозора учащихся, развитие их
познавательных интересов
3. Укрепление физического и психического здоровья
детей.
4. Развитие индивидуальных способностей детей,
приобщение к творческой деятельности,
5. Охват организованным отдыхом детей, находящихся в
период каникул на территории села.
6. Создание необходимых условий для самореализации
учащихся в различных сферах деятельности.
7. Улучшение отношений среди детей, устранение
негативных
проявлении,
искоренение
вредных
привычек.
8. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми

разного возраста.
1. Физкультурно-оздоровительная деятельность;
6. Содержание
программы

2. Образовательно-содержательное направление
(«Эколого -краеведческое»; расширение у учащихся
краеведческих, экологических знаний);
3. Художественно-творческая деятельность.

8. Сроки и
этапы
реализации.
9. Оценка
эффективности
10. Основные
участники и
исполнители
программы

Длительность смены 21 день.
Сроки работы смены - c __________ по_________
Режим работы с 9-00 ч. до 15-00 часов.
Диагностическое обеспечение.
Учащиеся школы 1-4 классов, педагоги школы.

Пояснительная записка.
Любовь к Отечеству начинается с малого - с любви к родному краю. Для
растущего человека понятием «Родина», является всё, что его окружает, всё ,
чем он живет: его родной дом и школа, родители и друзья, родная природа,
духовные и материальные ценности, созданные людьми.
Зачастую любовь к малой родине начинается с впечатлений, полученных
от встреч с природой во время походов, прогулок, прослушивания
интересных рассказов
старожилов о народных традициях, обычаях,
легендах. Воспитывая любовь к Родине, воспитываем патриотов.
Патриотизм - самое широкое и глубокое качество личности. Одна из
причин многих недоразумений во взаимоотношениях между людьми
заключается в недостаточном знании друг друга, уважении желаний и
стремлений другого человека. Это касается всех сторон жизни человеческого
общества, в том числе и межнациональных отношений.
Мы живем в селе. Его красивая природа, леса, речки, озёра
привораживают жителей. Это наше Отечество, наша малая Родина. И мы не
вправе не знать её историю, традиции, обычаи.
Углубленное знакомство с отечественной историей и культурой, истории
Малой Родины оказывают непосредственное воздействие на формирование
жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания.
Программа поможет больше узнать о крае и селе, где мы живем;
познакомиться с народными обычаями и традициями, ремеслами;
достижениями народных умельцев; больше узнать о жизни и быте жителей
тундры- оленеводов.
Прикосновение к достижениям выдающихся людей усиливает чувство
любви к Родине, своему народу, вызывает искреннее уважение и
переживание, оставляет след на всю жизнь, а приобретенные знания
оказываются полезными в будущем.
Краеведческая работа, воспитание экологической культуры параллельно с
оздоровлением детей являются основополагающими в составлении
программы нашего лагеря. Смена учебной деятельности, на альтернативные
формы групповой, индивидуальной и коллективной работы в рамках
деятельности лагеря, позволяет детям уйти от стереотипов обучения, что
делает его более увлекательным, мобильным и повышает образовательный
потенциал.
Лето – очень плодотворное время для организации краеведческой работы
школьников.
Пребывание в лагере позволяет сочетать активный отдых с выполнением
краеведческой работы.

Летом в проектно-исследовательской деятельности удается, как правило,
наладить конструктивный диалог между учителем-воспитателем и каждым
учеником.
В лагере происходит самоутверждение личности школьников, так как
итоги их работы оформляются и демонстрируются на творческих выставках.
Деятельность в лагере поможет неторопливо и бережно ввести детей в
мир природы, дать ему необходимые знания о ней, пробудить интерес к её
явлениям, изменениям, многообразию.
В этом и заключается актуальность программы деятельности лагеря.
Актуальность программы.
Одно
из
направлений
воспитательной
программы
школы
«Патриотическое воспитание». Через это направления школа осуществляет
краеведческую работу и работу по патриотическому воспитанию.
Для воспитания чувства патриотизма у детей нужно знать историю села,
дома, улицы, района и т.д. Учить видеть красивое и прекрасное в нашем
родном селе. Научить их гордиться нашими успехами и достижениями.
Для более глубокого погружения учащихся в историю своей Малой
Родины необходимо непрерывное образование.
Лето - великолепная возможность для получения новых и закрепления
имеющихся знаний, как в области общего, так и дополнительного
образования. Летние каникулы составляют значительную часть годового
объёма свободного времени детей. Исходя из этого, лето - это время для
развития творческого потенциала, приобщения
к социокультурным
и
нравственным ценностям, удовлетворения индивидуальных интересов,
развлечений, игр, восстановления здоровья.
Цели и задачи программы.
Цель - создание условий для полноценного летнего отдыха детей и
одновременного воспитания, формирования у детей глубоких экологических
знаний и умений в непосредственном общении с природой, краеведческих при
изучении родного края; совершенствование умений проведения
исследовательской деятельности, поисковой работы;
укрепление
физического, психического и эмоционального здоровья детей, развития
творческих способностей детей.
Задачи:
1. Создание системы физического оздоровления детей в условиях
временного коллектива.
2. Преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием
детей средством игры, познавательной деятельностью.

3. Формирование у учащихся теоретических знаний в области
краеведения, изучение истории родного края, привитие чувства
любви к «своей малой Родине», расширение их кругозора.
4. Развитие творческих способностей учащихся, формирование
навыков исследовательской работы, создание возможностей для
реализации творческого потенциала, творческого мышления.
5. Формирование у школьников навыков общения и толерантности.
6. Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной
ценности.
7. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья.
8. Укрепление физического и психического здоровья, повышение
двигательной активности.
9. Воспитание эстетического и нравственного отношения к среде
жизнедеятельности человека, умения вести себя в ней в
соответствии с общечеловеческими нормами морали.
10. Создать целостный подход к воспитанию культуры личности в
условиях коллективной (творческой) деятельности.
11.Развитие умения воспринимать окружающий мир посредством
органов чувств и познавательного интереса и способности к
причинному объяснению при анализе фактов и явлений
окружающей действительности.
12.Формировать у детей представления о социальной значимости
разумного отношения человека к природе, ее изучения,
рационального использования и сохранения по принципам
природной гармонии.
13. Организация полноценного досуга детей.
Структура лагеря и работа органов самоуправления.
Продолжительность смены 21 дней. Программа рассчитана на учащихся
1-4 классов в количестве 35человек. Руководство смены осуществляется
начальником лагеря, за программное и методическое обеспечение отвечают
воспитатели. Задача воспитателей: максимально обеспечить всех ребят
возможностью интеллектуального развития школьников, их познавательных
интересов, продуктивно работать по охране и укреплению здоровья детей.
По итогам прошедшего дня ежедневно подводится коллективный рост
каждой команды. За победу команда получает 2 балла или 1 балл - за
участие, например, в спортивном соревновании (в рамках спортивного часа),
либо в конкурсах по другим направлениям (это может быть
интеллектуальный конкурс, творческий). Кроме того, за неделю совет
подсчитывают общее количество баллов у каждой команды, что является
коллективным итогом работы команды за неделю.
Принципы реализации программы.

1. Принцип гуманности: признание личности ребёнка высшей ценностью
воспитания, выявление и развитие всех сущностных сил ребёнка, внушение
каждому воспитаннику сознания собственной неповторимости.
2 .Принцип индивидуализации воспитания требует учёта индивидуальных
особенностей каждого ребёнка при включении его в различные виды
деятельности,
раскрытия
потенциалов
личности,
предоставление
возможностей каждому для самореализации, самораскрытия.
3. Принцип сотрудничества предполагает определение общих целей
педагогов и детей, организацию их совместной деятельности на основе
взаимопонимания и взаимопомощи.
4. Принцип мотивации деятельности ребят требует добровольности их
включения в ту или иную деятельность, наличия цели – доступной, понятной,
осознанной; доверия ребёнка в выборе средств и способов достижения
поставленной цели.
5. Принцип вариативности предполагает создание условий для выбора
ребятами форм деятельности, для поддержки различных инициатив,
направленных на достижение значимых целей и самореализацию
индивидуальности, как педагогов, так и детей.
6. Принцип сочетания индивидуальных, групповых и коллективных
форм работы при реализации программ.
7. Принцип наглядности данной программы: каждое дело отряда отмечено
в выпуске листовки и включено в презентацию работы отряда.
Этапы реализации программы.
Подготовительный – апрель- май подготовка к летнему

I этап.
сезону.
Деятельностью этого этапа является:
 разработка программы деятельности лагеря;
 подготовка методического материала;
II этап. Организационный – июнь
Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня.
Основной деятельностью этого этапа является:
 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских,
организаторских и творческих способностей;
 запуск программы «Наш край»;
 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.
III этап. Практический – июнь
Основной деятельностью этого этапа является:
 реализация основной идеи смены;
 вовлечение младших школьников в различные виды коллективнотворческих дел;

 работа по программе;
 работа над презентацией отряда.
IV этап. Аналитический – июль
Основной идеей этого этапа является:
 Подведение итогов реализации программы
 Анализ реализации программы, корректировка
 Итоги диагностик.
Ожидаемые результаты.
1. Воспитание в детях любви к своей малой родине, привитие интереса к
истории, культуре, традициям и обычаям родного края.
2. Расширение кругозора учащихся, развитие их познавательных интересов
3. Укрепление физического и психического здоровья детей.
4. Развитие индивидуальных способностей детей, приобщение к творческой
деятельности,
5.Охват организованным отдыхом детей, находящихся в период каникул на
территории села.
6.Создание необходимых условий для самореализации учащихся в
различных сферах деятельности.
7. Улучшение отношений в среде детей, устранение негативных проявлении,
искоренение вредных привычек.
8. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разного возраста.
Условия реализации программы.
-Совместная заинтересованность в общем деле;
- воспитание ответственности;
- формирование социальной активности;
- органическое сочетание различных видов деятельности: досуга,
оздоровления;
- обеспечение разумной дисциплины и порядка, как условия защищённости
каждого ребёнка.
- следование демократическому стилю общения, выстраивание между
взрослыми и детьми отношений сотрудничества и доверия (взрослый – друг,
товарищ, человек);
- вовлечение в дела и мероприятия смены всех детей.
Формы реализации программы.
Краеведческое направление программы – это приоритетная работа
смены, и является основным блоком программы.

1. Краеведческий блок призван воспитывать в детях любовь к своей малой
родине, прививать интерес к
истории, культуре, традициям и обычаям
родного края.
Расширять кругозора учащихся, развивать их познавательных интересы.
Воспитывать человека уважающего традиции и обычаи людей разных
национальностей – патриота Родины. Мероприятия этого блока: беседы,
экскурсии, посещение библиотеки, конкурсы, подготовка презентации.
2. Блок безопасности, включает мероприятия по ПДД, пожарной
безопасности, безопасности на воде. Проведение инструкций по охране
труда.
3. Оздоровительный блок основан на мероприятиях физкультурнооздоровительной тематике. Этот блок включает в себя спортивные игры,
состязания, беседы о ЗОЖ, спортивные праздники, экскурсии.
4. Развивающий блок включает работу кружков, оформление презентаций,
проведение викторин, игр.

